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НАШ ЛЮБИМЫЙ МОСКОВСКИЙ 
 

      Нашему Московскому району в 

2019 году исполняется 100 лет! Серь-

езный юбилей! История района ухо-

дит в 18-й век, начало становления 

Санкт-Петербурга. С Московской 

стороны, одной из пяти частей города, 

и начался наш Московский. На про-

тяжении всей истории район являлся 

одним из важнейших административ-

ных, научных, промышленных и 

культурных центров города: научно-

исследовательские институты и кон-

структорские бюро, знаменитая Пул-

ковская обсерватория, заводы и «воз-

душные ворота» города аэропорт 

Пулково… Именно здесь проходила 

линия фронта во время Великой Оте-

чественной, здесь, на Средней Рогат-

ке, велись самые ожесточенные бои за 

Ленинград. Память о погибших и 

умерших в страшные блокадные дни 

сохранится навечно у новых поколе-

ний петербуржцев.  Эта  память – в 

названиях улиц, парков, площадей.                                 

Широкими магистралями, великолеп-

ными архитектурными ансамблями, 

красивыми зелеными парками и дво-

рами славен Московский. И в летопи-

си района есть важная страница – 

страница нашего Дворца детского и 

юношеского творчества. 88 лет назад 

появился в Московском районе центр 

притяжения для ребят, девиз  которых 

«Выдумывай, пробуй, твори». Сего-

дня это не только художественное 

творчество, но и наука и спорт. Ко-

нечно, в год столетия района наш 

Дворец не мог оставаться в стороне от 

подготовки к празднику. С начала 

учебного года стартовали проекты, 

посвященные этому событию. «Вели-

кий Московский», межрайонный ли-

тературный конкурс, посвященный 

100-летию Московского района и 

Д.Н.Аля, Даниила Натановича Аль-

шица, историка, прозаика и драматур-

га, доктора исторических наук, за-

служенного деятеля науки, жителя 

Московского района. В год 100-летия 

Московского района Альшицу испол-

нилось бы 100 лет. Конкурс состоит 

из  двух частей: «Московский в ли-

цах» – конкурс мини-рассказов  о вы-

дающихся людях в области спорта, 

искусства, науки, живших и прожи-

вающих ныне в Московском районе, и 

конкурса «Из прошлого в будущее» - 

студенческий конкурс праздничных 

юбилейных сценариев.  

      Идет районный краеведческий 

конкурс «Мой родной Московский» 

для учащихся с ОВЗ, включающий 

краеведческий диктант «Знаешь ли ты 

свой район?» для ребят 5 -11 классов, 

игру по станциям «Мой родной Мос-

ковский» для 6-9-классников.  

     Традиционные популярный От-

крытый районный фестиваль детского 

творчества «PRO100 ДеТвоРа», где 

ребята всех возрастов проявляют та-

ланты в разных направлениях –  

хореографическое, вокально-хоровое, 

чтецкое, художественное, тоже по-

священ в этом году 100-летию Мос-

ковского района.    

      В районном конкурсе творческих 

работ «Мой родной Московский», 

посвящѐнный юбилею, приняли уча-

стие более 220 ребят из 15 образова-

тельных учреждений района, лучши-

ми признаны 32 работы!   

      Ребята из клуба «Маяк» ДД(Ю)Т 

разработали  игру «Мемори», посвя-

щенную району-юбиляру.  

      Добровольческий актив «Москов-

ский» запустил флешмоб с хэштегом 

100. Историко-краеведческий отдел 

ДД(Ю)Т готовит тематический квест, 

разработал настольную игру  к юби-

лею. А еще конкурс видеороликов 

«Неформальные достопримечатель-

ности Московского района» для уче-

ников начальных классов, детский 

шахматный фестиваль «Весенний»… 

      Во всех коллективах и объедине-

ниях дворца проводятся занятия, по-

священные юбилею, готовятся празд-

ничные программы – ведь нашему 

Дворцу доверено проведение торже-

ства в день рождения Московского 

района, которое состоится в мае 2019 

года! Это очень ответственная миссия 

и мы уверены, что сумеем сделать это 

праздник незабываемым для жителей 

и гостей района! 

      Обо всех значимых событиях, 

происходящих во Дворце, будет рас-

сказывать наша газета  «МАЯК». Ее 

авторы – ребята и педагоги. Надеемся, 

что со временем в газете появятся 

постоянные рубрики и постоянные 

авторы, появится школа юных кор-

респондентов. Почему «Маяк»? Ко-

нечно, потому, что луч маяка освеща-

ет путь!  Потому что «Маяк» – это 

Молодость, Активность, Яркость, 

Креативность! Так называется и под-

ростковый клуб, второй год дейст-

вующий во Дворце. Ребята из клуба 

стали авторами новой газеты. 

      Первый номер газеты посвящен 

100-летию Московского района, 75-

летию Ленинградского дня Победы, а 

также профориентационным меро-

приятиям, ведь  выбор профессии – 

это выбор будущего. Со временем мы 

расскажем и о других значимых со-

бытиях, происходящих в ДД(Ю)Т 

Московского района. А если вы захо-

тите рассказать о них сами – вам бу-

дут только рады в редакции! 

         Свети, «Маяк»!  

         Живи, Московский! 

                                                                         

Елена Викторовна ВЕРГИЗОВА,                                                                                  

директор ДД(Ю)Т  

Московского района 

КАК МЫ ДЕЛАЛИ ИГРУ         
 

 

 

 

     Как-то раз в клубе в пятницу, когда 

у нас нет занятий, а только игровая 

программа, мы играли в «Мемо», 

посвященную Санкт-Петербургу. И 

заметили, что в ней нет карточек по 

Московскому району. Наш педагог, 

Юлия Викторовна Сальникова, 

предложила нам самим сделать мемо 

по нашему району. Подобрали 

фотографии, информацию по тем 

местам, которые на них изображены.      

На занятиях клуба мы часто говорим  

о нашем районе и его достопри- 

мечательностях. Так мы узнали об 

истории Парка Победы, о сервизе с 

зелѐной лягушкой из Чесменского 

дворца, о Московской площади. Это 

важно, хорошо знать то место, где ты 

живешь. Теперь мы часто играем в 

эту игру в клубе и готовы поделиться 

с ней  со всеми!  

                                         Влад ДЫМОВ,  

                             клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 

                
 

   

http://ddut-mosk.spb.ru/
http://ddut-mosk.spb.ru/
http://ddut-mosk.spb.ru/
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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 
Ежегодно в январе жители нашего 

города и всей страны отмечают Ле-

нинградский день Победы.  

В 2019 году мы праздновали  

75-летие полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады.К 

этой памятной дате отдел образова-

ния администрации Московского 

района  совместно с  ДД(Ю)Т Мос-

ковского района провел 7-

дневный Открытый образовательный 

Форум школьников Московского 

района «Непобежденный Ленинград: 

диалог поколений». Соорганизатора-

ми выступили учреждения культуры, 

представители органов исполнитель-

ной власти и общественных объеди-

нений, образовательных организаций, 

музеи школ № 353, 354, 358, 362, 372, 

489, 496, 508, 537. 

   Форум включает образовательную, 

культурную, исследовательскую, кон-

курсную и другие программы, а также 

встречи с экспертами, ветеранами, 

представителями органов власти, спе-

циалистов сферы культуры и образо-

вания.  

   С 18 по 27 января на разных пло-

щадках района были организованы 

более 40 мероприятий, в том числе  

открытый фестиваль школьного ко-

роткометражного кино «КиноЛето-

пись Победы», конкурс исследова-

тельских работ «Шаги Истории», рай-

онные выставка-конкурс детских 

творческих работ «И шар земной гор-

дится Ленинградом» и конкурс стихов 

«Вечен ваш подвиг в сердцах поколе-

ний грядущих».  

 

 
 

    18 января в Мультимедийном исто-

рическом парке «Россия – моя исто-

рия» состоялась Открытая конферен-

ция школьников Московского района 

«Непобеждѐнный Ленинград: диалог 

поколений», в ней приняли участие 

конкурсные исследовательские рабо-

ты учащихся «Шаги истории» в трех 

номинациях: «Я говорю с тобой из 

Ленинграда», «Территория памяти», 

«Московский район» в годы блокады.  

 

    

 Ярким событием форума стала от-

крытая районная акция «Маршрут 

памяти». Арт-объект «Гвоздика», как 

символ стойкости и Победы, переда-

вали из рук в руки представители раз-

ных школ района и города на протя-

жении 10 километров по Московско-

му проспекту, а затем возложили цве-

ты к Монументу героическим защит-

никам Ленинграда. 

 

 
 

    К форуму была приурочена пре-

мьера спектакля «Тимур и его коман-

да» детско-юношеского театра-студии 

«Дуэт» ДД(Ю)Т Московского района 

(художественный руководитель Ната-

лья Сидорова). «Тимур и его коман-

да» – спектакль о военном времени, 

когда в сложной обстановке дети бе-

рут на себя обязанности взрослых и 

решают серьѐзные вопросы. Спек-

такль показанный в Кукольный театр 

сказки «У Московских ворот», увиде-

ли более 200 зрителей. 

 

 
 

     Традиционное публицистическое 

представление в ДД(Ю)Т Московско-

го района «Священная дата – торже-

ственный день», посвященное 75-ой 

годовщине полного снятия блокады 

Ленинграда, состоялось 23 января. 

Учредители и организаторы меро-

приятия МО «Московская застава» и 

ДД(Ю)Т Московского района. Был 

организован ритуал украше-

ния» Гирлянды Памяти» и возложе-

ния ее к монументу «Ротонда» в парке 

Победы, установленному в память 

жертв блокады и погибших защитни- 

 

 

ков города, награждение Почетным 

знаком «Верой и Правдой», вручае-

мый нашим современникам, достой-

ным и последовательным продолжа-

телям лучших ленинградских и пе-

тербургских традиций, награждение 

победителей районной выставки уча-

щихся «И шар земной гордится Ле-

нинградом». В празднике приняли 

участие творческие коллективы 

ДД(Ю)Т. 

      Районная историко-краеведческая 

игра «Блокада Ленинграда»,  органи-

зованная секцией краеведения и му-

зееведения отдела патриотического 

воспитания ДД(Ю)Т также вызвала 

большой интерес у школьников, в 

игре приняли участие ребята 6-9-х 

классов школ № 370, 613, 663. 

 

 
  
    Акция «Живой микрофон» в рам-

ках форума собрала победителей рай-

онного конкурса школьных чтецов 

«Вечен ваш подвиг в сердцах поколе-

ний грядущих» в памятном зале 

ГБУК «Государственный музей исто-

рии Санкт-Петербурга» «Монумент 

героическим защитникам Ленингра-

да».  

     Завершил форум 27 января Памят-

ный марш на Пискаревском мемори-

альном кладбище (акция сетевого 

проекта «У подвига нет национально-

сти»  «Центра молодежных инициа-

тив «Тинэйджер+» ДД(Ю)Т Москов-

ского  района. В нем также приняли 

участие гости форума, представители 

Тюменской, Владимирской, Новоси-

бирской областей, Красноярского 

края, ветераны комсомола. 
 

  

Информацию подготовили:  

 

   Виктория МАЦКЕВИЧ,  

  Любовь ТЕЙБЕР-ЛЕБЕДЕВА,  

  Юлия САЛЬНИКОВА, 

 Светлана ФОМЕНКО, 

 Евгения БЕЛЯКОВА
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И ШАР ЗЕМНОЙ ГОРДИТСЯ ЛЕНИНГРАДОМ! 

 
В ДД(Ю)Т Московского района проводилась выставка 

работ, посвященных празднованию 75-летия снятия блока-

ды Ленинграда. Мы побывали на этой выставке. Много 

очень хороших работ, рисунков, картин, макетов.Мне 

очень понравились работы, я был удивлен, что мои ровес-

ники, дети, так умеют рисовать! Очень профессионально! 

И еще на меня произвел впечатление макет, его сделал 

мальчик: разрушенный дом, солдаты, самолеты. С душой 

сделана работа, с пониманием, видно, что он, как говорит-

ся, все пропустил через себя. Мне самому нелегко было бы 

взяться за творческую работу, посвященную войне, ведь 

война это страх, боль, гнев, горе… сильные эмоции. Это 

очень тяжело. Но, увидев работы на выставке, я неожи-

данно для себя понял, что мог бы, наверное, стать воен-

ным, снайпером, Родину защищать! В этот день мы побы-

вали и на концерте во Дворце, и тоже ребята так здорово 

выступали! Молодцы! 

 

Никита АЛЕННИКОВ, клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЫША 
 

    В дни зимних каникул состоялась 

20-я благотворительная рождествен-

ская акция «Подарок новому челове-

ку»: школьники Московского района 

поздравляют детей, родившихся в 

Рождество в роддоме № 9.  Организа-

тор акции - Центр молодѐжных ини-

циатив «Тинэйджер +». В этом году в 

акции приняли участие более 

2300ребят (из школ № 351, 354, 355, 

358, 362, 372, 484, 489, 496, 510, 536, 

537, 543, 594, 613, 684, гимназии № 

526, Морской школы, детского сада 

№ 9, объединений ДД(Ю)Т). 

На полученные от собранной макула-

туры средства были приобретены 

предметы личной гигиены, одежда, 

игрушки. Своими руками ребята сде-

лали сувениры: студия психологии 

«СтуПси» ДД(Ю)Т –  рождественских 

ангелов, которые будут охранять ма-

лышей, клуб  «Маяк» - поздравитель-

ные открытки. Воспитанники детсада 

№ 9 записали диск «Колыбельные 

сказки». ЦМИ «Ти нэйджер +»  

 

 

 

 

 

 

 

вместе с волонтѐрами из школ № 684, 

537 и 496 провели мастер-класс по 

изготовлению «тортов» из подгузни-

ков, ползунков и распашонок, сделали 

колясочку-кармашек для первого ло-

кона малыша.  

    Поздравить мам и малышей (их 

появилось на свет 7 января 2019 года 

15 человек) в роддом №9 отправились 

представители детских общественных 

объединений«Юнги» (школа № 489), 

«Фортуна» (школа № 537), «Город 

неравнодушных жителей» (школа № 

543),«Союз тѐплых сердец» (школа № 

684), клуба «Маяк» ДД(Ю)Т Москов-

ского района и ЦМИ «Тинэйджер +».                                                                   

Своими впечатлениями делятся  

Ольга  СЕСЮНИНА и Маша ДЫМО-

ВА, клуб «Маяк» ДД(Ю)Т:  

 «Это был удивительный день! Впе-

чатления прекрасные! Было очень  

приятно: и от того, что нас радушно 

встретили в роддоме, и от того, что  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мы дарили подарки. Поразило, что 

нас пропустили в палату к новорож-

дѐнным малышам. Они такие милые! 

И такая в роддоме атмосфера хоро-

шая! Много положительных эмоций, 

ощущение счастья и покоя. Мы пере-

одевались в костюмы Снегурочек и 

Дедов Морозов! Нам выдали также 

халаты и бахилы, чтобы все было сте-

рильно. С удовольствием примем 

участие в этой важной и полезной 

акции еще раз! Что-то новое в этот 

день мы узнали об окружающем ми-

ре…» 
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ПИСЬМО  ВЕТЕРАНУ   

   

По инициативе Штаба межшкольного 

актива, органов ученического само-

управления образовательных учреж-

дений Московского района и детской 

общественной организации «Тинэй-

джер +», в рамках районного проекта 

«Никто не забыт» в Московском рай-

оне 14-17 января 2019 г. состоялась 

гражданско-патриотическая акция 

«Письмо ветерану». В акции приняли 

участие учащиеся школ № 1, 351, 353, 

354, 355, 356, 358, 362, 366, 370, 371, 

372, 373, 376, 484, 485,489, 495, 496, 

507, 508, 510, 519, 524, 525, 526, 536, 

537, 543, 544, 594, 613,643, 684, 698. 

Всего было отправлено 6538 именных 

поздравительных писем. Акция - про-

явление уважения и заботы о людях, 

сохранивших для нас Родину, о лю-

дях, которых с каждым годом стано-

вится всѐ меньше. Новое поколение 

петербуржцев должно успеть сказать 

им спасибо за победу.  

                          

                          Мария ГОРОДЕЦКАЯ,  

              педагог-организатор ДД(Ю)Т 

 

 

ПЕПЕЛ СТРАНИЦ ЛЕНИНГРАДА 

 

 

 

 

  

 

 

  28 января 2019 г. во Дворце состоял-

ся концерт для ветеранов района «Пе-

пел страниц Ленинграда». Учащиеся 

102-й, 201-й и 101-й групп и педагоги 

детского музыкального театра «Кан-

табиле» под управлением художест-

венного руководителя Елены Ровен-

ских и режиссѐра Ирины  Такмаковой  

читали стихи советских поэтов, а во-

кальный класс  Татьяны Лари-

ной исполнил песни советских и рос-

сийских композиторов и музыкально-

поэтическую композицию «А музы не 

молчали». Завершился концерт пес-

ней «Медаль за оборону Ленинграда» 

в исполнении всех участников.

                
       
    Информацию подготовили Ирина ТАКМАКОВА, Татьяна ЛАРИНА, Елена РОВЕНСКИХ, Гульнара ФЕДОРОВА

 

 

УВЕРЕННО К ПОБЕДЕ! 

 

   10 февраля в шахматном клубе им. 

Б. Спасского ДД(Ю)Т Московского 

района собрались школьники 2009 

года рождения и младше на товари-

щеский шахматный мачт с 

ЦД(Ю)ТТ «Старт +» Невского рай-

она. В составе каждой команды игра-

ли 9 мальчиков и 3 девочки, которые 

сыграли по две партии. Во главе ко-

манд  –  опытные второразрядники и 

финалисты первенства города Никита  

 

 

 

 

 

 

Батаев и Алексей Аксареев, которые 

разошлись миром со счѐтом 1-1. За 

счѐт более «длинной скамейки» и 

опыта, наша команда уверенно побе-

дила со счѐтом 20-4. А 24-25 февраля 

в клубе прошли финалы первенства 

района по шахматам среди мальчиков 

и девочек до 9 лет (2011 года рожде-

ния и младше). Наши ребята уверенно 

пришли  к  победе  и  получили  право  

представлять район на городском эта- 

 

 

 

 

 

 

пе соревнований. Мы также рады по-

здравить нашу Варвару Воробьеву, 

занявшую 1-е место в полуфинале 

первенства города среди мужчин и 

женщин и вышедшую в финал пер-

венства Санкт-Петербурга. А еще-

Варвара стала лауреатом междуна-

родного конкурса  юных талантов 

«Звезда Прометея» в номинации 

«Спорт».  

Кирилл АННЕНКОВ,       

 руководитель шахматного клуба 

им. Б. Спасского

ТАНЦУЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ   

     

    Танцевальные пары клуба спортив-

ного бального танца «Баланс»  

ДД(Ю)Т Московского района успеш- 

но выступили 17 февраля на соревно-

вании по спортивным бальным тан - 

 

 

цам «Виват, Зенит - 2019!», проходив- 

шем в Санкт-Петербургском государ- 

ственном университете технологии и 

дизайна, заняв 1-е и 2-е места во всех 

танцевальных категориях, а  также 

 

 

лидировали в категории «Восходящие 

звѐзды» в категории «Молодежь –  

Е класс».                            

                       Татьяна КАЗАНЦЕВА,  

            руководитель клуба «Баланс» 
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ПРАЗДНУЕМ НОВЫЙ ГОД ПО-КИТАЙСКИ 
  

      6 февраля в актовом зале ДД(Ю)Т 

Московского района состоялась по-

знавательно-развлекательная про-

грамма «Мы вместе», посвященная 

единению культур России и Китая и 

приуроченная к празднованию Нового 

года по китайскому календарю. В 

программе приняли участие более ста 

учащихся творческих объединений 

Дворца. Гости праздника, ребята 5-7 

классов школ № 507, 485, 643, 698, 

489, 496 познакомились со своеобра-

зием традиционных культур Китая, 

разницей наших культур и даже вы-

учили несколько китайских слов! 

Кульминацией программы стал за-

бавный игровой экзамен «Верю-не 

верю», где ребята отвечали на вопро-

сы ведущих о Китае и России. Своѐ 

творчество в рамках программы пред-

ставили детский образцовый эстрад-

но-цирковой коллектив «Звѐздная 

улыбка» (руководитель Т.В. Мишет-

та),  студия танца «ГарДАрикА»  (ру-

ководитель Ю.А. Сергеева), ансамбль 

народных инструментов  «Скоморо-

шина»(руководитель Л.И. Клеймено-

ва), вокально- хореографической  

студии «Каданс» (руководитель А.А. 

Мазурин), исполнившие в финале 

вокальную композицию «С друзья-

ми».  

     Ребята увлечѐнно изготавливали 

китайские веера, объѐмные бумажные  

звѐзды, символы 2019 года в технике 

оригами, коллажа, бумагопластики, 

новогодние открытки в технике пе-

чатной графики на мастер-классах 

подготовленные и проведѐнные педа-

гогами отдела изобразительного и 

декоративно-прикладного творчест-

ва И.А.Минеевым, Н.Н. Беловой, Н.В. 

Поповой, И.В. Городецкой. 

                             

                           Ирина СОБИНКОВА,  

                              методист ДД(Ю)Т 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

   

 

АЙ ДА ПУШКИН! 
      

     Традиционный вечер памяти А.С. 

Пушкина под названием «И опыт, сын 

ошибок трудных, и гений, парадоксов 

друг...» состоялся 11 февраля на сцене 

детско-юношеского драматического 

театра-студии «Дуэт». Каждый год 

творческий коллектив театра выбира-

ет новую тему вечера. В этот раз ста-

ла актуальной тема творческого поис-

ка через получаемый опыт и  

парадоксальное свободное мышление 

юных артистов театра. 

 

      В некоторых номерах приняли 

участие  родственники юных арти-

стов. Звучали стихи поэта, исполня-

лись романсы, а также юмористиче-

ские номера «У Лукоморья кот зеле-

ный…», «Ай да Пушкин!», театрали-

зованный драматический номер по 

произведению «Пир во время чумы».    

Особым вниманием зрителей была 

отмечена находка «Включить  живой 

справочник»,  которая прямо из зала 

давала  информацию о том, когда бы- 

 

ло создано произведение и что сопут-

ствовало истории его создания.  

      Зрителями в этот вечер стали 

школьники Московского района и 

дети из ЦСПСД Приморского района.   

 

Наталья СИДОРОВА,  

  художественный руководитель  

театра «Дуэт» 

                          

                                    

 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!  
      

     16 февраля мы посмотрели спек-

такль «Чучело» театра «Дуэт» нашего 

Дворца. Когда заходишь в зал, то ка-

жется что это начинающий театр. Но 

когда на сцене появляются актѐры, то 

понимаешь, что перед тобой уже 

профессионалы! С первых минут ты 

видишь, что каждый актер вложил в 

свою роль частичку себя. Во время 

спектакля меня переполняли эмоции! 

 

 

 

Ребята играют свои роли очень хоро-

шо и точно. Каждая деталь постанов-

ки, костюмы, декорации, идеальны.  

Я видел фильм, но спектакль оказался 

более мне понятен. Сама идея того, 

что театр «Дуэт» поставил этот спек-

такль, отличная. Театр должен радо-

вать зрителей! А ребята, по моему 

мнению, должны идти дальше и стать 

знаменитыми артистами! 

 

 

     

       
 

                                         Артем ГОЛУБЕВ,  

                             клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: «АРТ-ПРОФЕССИИ»
 

     18 октября 2018 года в ДД(Ю)Т состоялись мастер-

классы «Арт-Профессия». Их проводили студенты 

Российского колледжа традиционной культуры. Ребята 

познакомились с разными видами декоративно-

прикладного искусства и ремесел: резьба по дереву, 

художественная работа по металлу, роспись по ткани 

(батик), живопись масляными красками, керамика и 

лаковая миниатюра. Своими впечатлениями делятся 

участники клуба «Маяк» ДД(Ю)Т, побывавшие на этом 

празднике творчества. 

Никита Аленников: «Всем было очень интересно 

познакомиться с творческими профессиями! Искусство – 

большая радость для души! Я впервые рисовал масляными 

красками на холсте и мне очень понравилось!» 

Марина Лебедева и Ника Постаногова: «Мы рисовали по 

ткани! Это чудо! Пусть даже мы рисовали не сами, а 

только раскрашивали, все равно, это волшебное чувство, 

когда ты смешиваешь краски, ищешь цвет! Очень 

вдохновляет!» 

Влад Дымов: «Я исследовал все: пытался сделать листья и 

узоры из железа, раскрашивал деревянные заготовки, 

рисовал,выпиливал из дерева. 

 

 

  Фоторепортаж: Алина ОЗДОЕВА, клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 

 

 

 

 

Удивляет, что я все это могу, оказывается! Круто! Не 

ожидал от себя!» 

     Интересно, любопытно, познавательно – так оценили 

ребята мастер-классы.  

     Они познакомились с традиционными русскими 

ремеслами, технологическим приемами, узнали новые 

термины. 

       Вдохновленные творчеством, «маяковцы» даже 

сочинили стихи! 

 

Это был прекрасный день! 

Все пришли, кому не лень! 

Рисовали и пилили, 

Красили и мастерили, 

Мяли глину и лепили, 

По ткани кисточкой водили! 

Любовь к искусству проявили! 

Дружно мы потом решили: 

Дело мастера боится, 

Только надо не лениться! 

Просто надо вдохновиться! 

И чудо творчества случится! 
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«PRОВЫБОР: МАЯКИ ПРОФЕССИЙ». ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ В ДД(Ю)Т 
 

      12 декабря 2018 года в ДД(Ю)Т Московского района 

состоялась районная профориентационная выставка-

ярмарка «PRОвыбор: маяки профессий», организованная 

ДД(Ю)Т Московского района при поддержке отдела 

образования администрации Московского района Санкт-

Петербурга. 

      В выставке-ярмарке приняли участие  

11 образовательных учреждений: Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района, Центр 

детского (юношеского) технического творчества 

Московского района, Педагогический колледж №1  

им. Н.А.Некрасова, Российский колледж традиционной 

культуры,  Колледж автоматизации и лесопромышленного 

производства СПб ГЛТУ им. Кирова, колледж «Звездный», 

средняя школа № 376 Московского района, Техникум 

«Автосервис», Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец», Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и Агентство занятости 

населения (АЗН) Московского района, всего 42 человека, 

педагоги, студенты, специалисты. Посетителями выставки 

стали около 300 человек (учащиеся и педагоги СОШ № 

355, 663, 594,536, 496,  494, 376, 684, 370 и 363). 

       

 

 

 

Школьники и педагоги увидели «визитные карточки» 

колледжей и техникума. Консультации по вопросам 

трудового права и трудоустройства несовершеннолетних 

провели представители АЗН Московского района Василий 

Коровкин, начальник отделения сотрудничества с 

работодателями и трудоустройства подростков и Надежда 

Десятник,  заместитель начальника  отделения  профессио- 

нального обучения, профессиональной ориентации  

и психологической поддержки. 

       Гости выставки приняли участие в 8 мастер-классах по 

декоративно-прикладному творчеству, системному 

администрированию, упаковке подарков, 

парикмахерскому искусству, обработке древесины и 

мозаике по дереву, а также в трех тренингах и мастер-

классах по профориентационной диагностике («Портрет 

профессионала», «Навигатум» и «Пять шагов»). 

Школьники получили сертификаты на посещение клуба 

«Маяк» ДД(Ю)Т Московского района и тренинги по 

профессиональному самоопределению и личностному 

росту. В организации и проведении выставки в качестве 

волонтеров приняли участие ребята из клуба «Маяк» 

ДД(Ю)Т Московского района. 

 

Юлия САЛЬНИКОВА, методист ДД(ЮТ

      

 
 

 

  
 

 

 

  

 
Газета «Маяк»© 

Учредитель:  ДД(Ю)Т Московского района. СПб, ул.Алтайская, 24., т.(812) 409-87-17 

 e-mail:ddut-mosk@mail.ru 

Координатор проекта: Юлия Викторовна САЛЬНИКОВА 

Над выпуском работали: Мария ДЫМОВА, Владислав ДЫМОВ, Ольга СЕСЮНИНА, Артем ГОЛУБЕВ 

 


